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получения награды 

Геймерское  

SUPER-лето 



Шаг 1 : зарегистрируйтесь/авторизуйтесь на сайте MSI  
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1. Выберите предпочтительный язык. 
2. Если у вас нет учетной записи MSI, создайте ее, заполнив соответствующую форму или 

воспользовавшись учетной записью Facebook/Google+. 



Шаг 2 : перейдите на страницу регистрации продукта 

В нижней части экрана выберите раздел Product Registration («Регистрация продукта»). 



Шаг 3 : начните регистрацию продукта 
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Выберите раздел My Product («Мои продукты»). 
Щелкните по кнопке +Register Product («Зарегистрировать продукт»). 



Шаг 4 : выберите продуктовую категорию 

Укажите, к какой категории принадлежит купленный вами продукт. 



Шаг 5: загрузите утилиту Register Helper 

Скачайте и запустите утилиту Register Helper на компьютере с купленным вами продуктом. 



Шаг 6 : предоставьте регистрационные данные и щелкните по 

кнопке Next («Далее») 

Предоставьте регистрационные данные с помощью утилиты Register Helper 
Вернувшись на эту страницу, щелкните по красной кнопке NEXT («Далее») 



Шаг 7 : выберите акцию, за которую хотите получить 

награду 
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1. Выберите пункт меню PROMOTIONS («Акции») 
2. Щелкните по иконке акции, за которую хотите получить награду 



Шаг 8 : предоставьте фотографию чека для проверки 

Загрузите фото чека 

Для получения награды в рамках специальной акции нужно 
предоставить копию чека и щелкнуть по кнопке Redeem («Получить»). 
Ваша заявка будет в кратчайшие сроки рассмотрена сотрудниками MSI. 
Убедитесь, что копия чека легко читается и в ней указаны название 
модели продукта, дата покупки и название магазина/компании-
продавца. Чек можно предоставить в виде отсканированной копии или 
фотографии. 

Если вы зарегистрировали продукт, то будут 
автоматически отображены относящиеся к 
нему специальные акции. 



Пример загружаемых изображений 

Чек Серийный номер на видеокарте 

Убедитесь, что вы загрузили две фотографии: чек (документ, подтверждающий факт покупки) и серийный номер 
• Чек с указанием 1) названия компании-продавца, 2) даты покупки, 3) названия модели продукта. 
• Серийный номер продукта (см. пример выше). 



Последний шаг: получите свою награду! 

Выразите свое согласие с Условиями Акции и ожидайте проверки вашей заявки компанией MSI. Компания MSI 
проверит, соответствует ли ваша заявка условиям участия в Акции, и если да, то на вашу электронную почту 

будет направлена награда. Процесс проверки может занять до 14 рабочих дней. 
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